
Аннотация учебной дисциплины 

 ОГСЭ.01  «Основы  философии»  

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» для 

специальности среднего профессионального образования 38.02.06. 

«Финансы». Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего  профессионального 

образования специальности 38.02.06. «Финансы», утвержденным приказом 

Министерства  образования и науки РФ от 05 .02.2018г № 65  

Рабочая программа разработана на основе ФГОС и утверждена на 

заседании предметно-цикловой комиссии  14.05.2019 года.   

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт 

программы, определяющий  цели и задачи учебной дисциплины, место 

дисциплины в ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, 

структуру содержание учебной дисциплины, условия реализации 

дисциплины, оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

учебной дисциплины Основы философии обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины Основы философии 

обучающийся должен знать: 

- основные  категории и понятия философии,  роль философии в жизни 

человека и общества;  основы философского учения о бытии,  сущность 

процесса познания, основы научной, философской и религиозной картин 

мира, об условиях формирования личности;  свободе и ответственности за 

сохранение жизни,  культуры,  окружающей среды, о социальных и этических 

проблемах,  связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 



Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

 

Ориентироваться и 

дискутировать по 

наиболее общим 

философским 

онтологическим, 

гносеологическим и 

аксиологическим 

проблемам, как 

основам культуры 

гражданина, 

будущего специалиста; 

выстраивать 

взаимодействие на 

основе норм этики и 

морали. 

основные категории и понятия философии; 

основные вехи истории философии; 

периодизацию, строение и методологию философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы онтологии, гносеологии, аксиологии, этики и 

социальной философии; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

проблемы бытия, истины и познаваемости мира; 

проблемы системы ценностей, добродетели и зла, 

свободы и ответственности, достижения техники и 

технологии и их значение в профессиональной 

деятельности будущего специалиста; 

культурологические проблемы современной 

философии. 

 

Наименование тем дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы философии и истории философии 

Тема 1.1. Теоретические основы философии 

 Тема 1.2. Античная и средневековая философия. 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2 Методология и структура философии. Философские проблемы 

Тема 2.1 Методология и структура философии 

Тема 2.2.Онтологические и философские проблемы. 

Тема 2.3 Аксиологические и этические проблемы философской. 

Проблематика социальной философии 

 Тема 2.4. Культура как философская проблема. Место философии в 

духовной культуре.  

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный  зачёт 

 


